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Учебный план 
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дому (начальное общее образование) 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка. 

Учебный план для учащихся 1- 4  классов обучающихся на дому на 2021 – 2022  учебный  

год разработан в соответствии со следующими   нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   

от  19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»;   

-приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении порядка  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;   

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 

определяются в зависимости от  индивидуальных особенностей заболевания 

обучающегося на дому. 

Спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности  и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). 

Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры могут быть использованы для 

занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование.  

 

 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения детей на дому для 1  класса 

МБОУ «КрСОШ», реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2021 – 2022 

учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количест

во часов   

в неделю 

 

Количест

во часов   

в неделю 

с 

учителем 

 

Количест

во часов   

в неделю 

самостоят

ельно 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 2 2 

Литературное чтение 3 1,25 1,75 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 1 0,25 0,75 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 
0,25 

0,75 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 
2 

2 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 
0,5 

1,5 

Искусство 
Музыка 1 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 1 0,25 0,75 

Технология Технология 1 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 3 1 2 

Итого: 21 8 12 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается  в рамках 

учебной области «Русский язык и литературное чтение» за счёт расширения учебного материала 

вопросами региональной и краеведческой направленности 

 

Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год  
для обучающего 1 класса по АОО УО и  НОДА вариант 6.4 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

форма обучения 

очно 

индив. 

очно 

классн. 

заочно 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2  3 

Математика Математические представления 2  3 

Окружающий 

мир 

Сенсорное развитие 1  1 

Предметно-практические 

действия 

1  1 

Искусство Музыка и движение 1  3 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2  2 



 9 часов 13 часов 

Итого 21 час 
 

 
Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год  

 для обучающего 2 класса по АОО УО и  НОДА вариант 6.4 
 

Предметные 

области 

                                       

 

          Учебные              предметы 

       Количество 

часов 

 

 

форма обучения 

 очно 

инди

в 

очно 

класс

н. 

заоч

но 

1. Язык и речевая практика 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3  3 

2. Окружающий мир Человек 

 

3  3 

Окружающий социальный 

мир 

 

1  3 

3. Искусство 

Музыка и движение 

 

2  2 

Изобразительная 

деятельность 

  3 

 
9   14 

Итого  23 часа 
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